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     Программа имеет художественно-эстетическую направленность т.к. 

изобразительное искусство является одним из основных средств художественно-

эстетического воспитания и развития ребенка, в том числе и у детей с ОВЗ.\ 

Изодеятельность в СП «Лекотека» организуется с целью обеспечения психолого-

педагогического сопровождения детей от 7 месяцев до 8,5 лет с ограниченными 

возможностями здоровья для социализации, формирования предпосылок учебной 

деятельности,   поддержки их развития и оказания педагогической помощи родителям 

(законным представителям). 

Программа   является  развивающей  и  обучающей. Изодеятельность  с функциями 

лекотеки основана на гуманистическом подходе к каждому ребенку, с учётом его 

индивидуальных особенностей здоровья и развития. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенкомс ОВЗ. 

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности , 

доступных к овладению, у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

развивается восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная координация. 

Художественно-образная форма отражения действительности затрагивает не только 

эмоциональную сферу ребенка. Она способствует формированию умения эстетически 

воспринимать действительность, на интуитивном уровне трансформировать ее, внося 

свои элементы в процессе создания разнообразных художественных образов.  

Содержание изодеятельности с функциями лекотеки определяется индивидуальными 

образовательными программами, разрабатываемыми с учётом особенностей здоровья, 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, на 

основе данной программы, реализуемой в  ДОУ. 

Наряду  с  разработанной авторской программой  художественно-

эстетической  направленности  авт.:  И.А.Лыковой,  являющейся  по  сути  своей  комп

лексной,  охватывающей  несколько  видов  художественной  деятельности,  представл

енная  программа  не  противоречит  ей,  но  является  узконаправленной, 

дополняющей  основную  базисную  программу   в  реализации  задач  художественно-

эстетического  развития  детей с ОВЗ. 

 

Новизна  программы  состоит  в  содержании  представляемого  детям  с 

ОВЗ  художественного  и  изобразительного  материала;  в  реализации  принципа  дос

тупной  предметно-развивающей  среды,  в  использовании  разнообразных техник, 

которые используются при  выполнении художественных работ, 

в  сочетании  занятий  с  творческой  игровой  деятельностью  с  изобразительными    м

атериалами. 
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                                       Актуальность программы. 

 Имеется достаточно большая группа детей первых лет жизни с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями, которые не 

могут быть включены в имеющиеся образовательные программы вследствие тяжести и 

сложности нарушений развития или расстройств поведения, приводящих к социальной 

дезадаптации. Такие дети нуждаются в особом индивидуально-ориентированном 

подходе, включающем поддержку их личностного развития, формирование 

психологических предпосылок обучения, оптимизацию родительско-детского 

взаимодействия, преодоление психогенных нарушений. Родители этих детей также 

нуждаются в квалифицированной  помощи. Перечисленные  выше обстоятельства 

явились мотивом для разработки данной программы. 

     И так актуальность данной  программы состоит в том, что: 

-программа социально ориентирована на детей, требующих особого внимания 

государства и общества; 

-предназначена для удовлетворения образовательных потребностей детей с ОВЗ в 

области изобразительного искусства; 

-способна обеспечивать включение  ребенка в новые формы организации социальной 

жизни тем самым обеспечивая социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в 

существующей социальной среде; 

-обеспечивает дополнительные возможности для удовлетворения интересов ребенка, 

развития его индивидуальности на основе самовыражения и раскрытия творческого 

потенциала, ориентации на личный успех; 

-обеспечивает оказание досуговых услуг в области художественно-изобразительной 

деятельности, которые пользуются все большим спросом у детей с ОВЗ и у их 

родителей.     

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в следующем: 

-программа создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей 

детей с учетом их возможностей и мотивации; 

-программа предполагает широкое использование нетрадиционных художественных 

техник, которые позволяют раскрыть возможности самых необычных материалов и 

тем самым расширить кругозор детей, разбудить интерес к творческому труду. 
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-программа носит вариативный характер и направлена на работу с детьми с ОВЗ с 

различным уровнем подготовки. 

 

Цель программы:  

Создание условий, помогающих детям с ограниченными возможностями здоровья 

овладеть выразительными средствами рисунка на доступном уровне, при которых он 

может отображать своё видение мира в форме художественно-выразительного образа, 

отличающегося субиндивидуальной выразительностью. 

 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-ознакомление на элементарном уровне с основами изобразительной грамоты; 

-формирование умения пользоваться художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства; создание условий для проявления ребенком стремления 

экспериментировать с материалом, инструментами; 

-формирование элементарных представлений о форме, цвете, композиции, размерах и 

пространственных отношениях; 

-ознакомление с особенностями художественных техник ; помощь ребенку в подборе 

наиболее доступных средств для отображения всех своих представлений и 

впечатлений на листе бумаги; 

-расширение представлений о художественной выразительности рисунка, о 

многочисленных разновидностях рисунка, различающихся методом рисования, темой 

и жанром, техникой исполнения. 

Коррекционно-развивающие: 

-развитие на доступном уровне изобразительных умений и навыков; создание условий 

для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитие интереса к действиям с различным изобразительным материалом, к процессу 

творчества; 

-способствовать развитию мелкой моторики и дифференцированных движений 

пальцев, кисти рук; 
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-активизация самостоятельной экспериментальной деятельности детей ;развитие 

способности к творческому самовыражению; 

-развитие опыта творческой деятельности во взаимодействии со сверстниками и 

педагогом; 

-способствовать развитию опыта неформального общения с учетом расширения рамок 

взаимодействия с социумом; 

-способствовать развитию внимания, воображения, наглядно-образного мышления; 

-коррекция и развитие зрительного восприятия через систему сенсорного воспитания; 

-коррекция и развитие произвольного поведения, эмоциональной сферы, 

познавательных процессов; 

-способствовать развитию доброжелательного отношения к окружающим, 

позитивного отношения к себе, веры в себя, в свои возможности. 

Воспитательные: 

-воспитание интереса к творчеству в области изобразительного искусства; 

-воспитание аккуратности, терпения, усидчивости, умения доводить начатое дело до 

конца; 

-воспитание бережного отношения к материалам, инструментам; 

-воспитание понимания на доступном уровне красоты в окружающей 

действительности , в искусстве; 

-воспитание потребности выражать себя в доступных видах изобразительной 

деятельност 

 

                                  2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

   Программа состоит из разделов: осень (знакомство, использование различных 

нетрадиционных техник), зима (ручной труд, оригами, аппликация), весна 

(пальчиковая живопись, акварель, пастель, восковые мелки), лето (повторение 

пройденного). 

Тематическое планирование НОД: исходя из индивидуальных особенностей детей с 

различными вариантами нарушения развития и специфики проблем родителей 

разработан универсальный перспективно - тематический план НОД по программе. 
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    В работе с детьми с ОВЗ используются различные психолого-педагогические 

методики и технологии: игровые, коммуникативные, арт-педагогические (средствами 

цвета, песка и др.), технологии моделирования, конструирования, изодеятельности и 

тестопластики. 

   Основными формами работы с ребенком и семьей являются индивидуальная и 

подгрупповая. Основные цели групповых занятий: содействие успешной социализации 

ребенка, способствование взаимодействию ребенка с другими детьми, родителями. 

Контакт со сверстниками дает ребенку дополнительные впечатления, новые 

эмоциональные переживания, развивает его подражательные способности, 

стимулирует интерес и доброжелательные отношения к другим людям. Так же 

способствует повышению активности ребенка, развитию коммуникативной, 

социальной и эмоциональной сфер, развитию когнитивных навыков и навыков 

самообслуживания. 

   Организация образовательного процесса, продолжительность занятий и режим 

работы изодеятельности с функциями лекотеки регламентируется индивидуальными 

программами и планированием. 

   Организация образовательного процесса  предусматривает создание условий для 

развития различных видов деятельности детей с учетом их возможностей, интересов. 

 

Изобразительные техники, материалы и инструменты. 

 

Использование изобразительных техник, материалов и инструментов, как и прочие 

арт-терапевтические методики обеспечивает «поле» для организации и поддержания 

взаимодействия. Помимо этого, для поддержки сенсорного развития может иметь 

значение возможность вовлечь ребенка в процесс обследования незнакомого 

материала и его свойств. Для поддержки личностного развития может иметь значение 

результативная сторона процесса. Для очень многих детей процесс рисования, или 

взаимодействия с жидкими и мягкими материалами – источник интенсивных 

положительных эмоций. И возможно применение изотерапевтических методик и 

материалов для аффективной тонизации. Поскольку изобразительная деятельность 

непосредственно связана (в подавляющем большинстве случаев) с ручными 

манипуляциями, соответсвующие методы и техники можно использовать для развития 

тонкой моторики. 

В рамках программы используются следующие широко применяемые 

изобразительные техники и формы взаимодействия: 
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«Обследование материала». Один из начальных этапов работы в рамках 

изобразительной деятельности. Необходим для ориентировки. Ребенку 

предоставляется как можно большее количество различных по своим свойствам и 

изобразительным качествам материалов для обследования. В процессе совместного 

обследования материалов у специалиста есть возможность применить ряд 

коммуникационных и игровых техник, описанных выше. 

Нетрадиционные способы рисования 

1.      «Пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой) 

2. Монотипия (от пятна, нитью) 

3. Рисование свечой 

4. Рисование по мокрой бумаге 

5. Рисование путем разбрызгивания краски (набрызг); 

6. Рисование мятой бумагой; 

7. Рисование клеем ПВА по контуру рисунка; 

8. Витраж; 

9. Оттиски штампов различных видов; 

10. Рисование ватными палочками (тычок) «Точечный рисунок» 

11. Рисование с помощью трафаретов 

12. Смешанная техника (акварель + фломастеры, масляная пастель + акварель, уголь 

+ гуашь) 

13.     Граттаж 

14. Кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна) 

15. Рисование с помощью линий и точек 

16. Рисование жесткой кистью (тычок) 

17. Рисование мыльной пеной. 

18.     Фроттаж 

19.    Рисование пеной для бритья 

20.     Эбру 
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Длительность программы. 

Индивидуальная программа для семьи и ребенка пересматривается ежегодно и 

действует до достижения ребенком возраста 8,5 лет (при выраженных нарушениях 

развития) или до поступления в дошкольное учреждение. В особых случаях – при 

сохранении выраженных проблем развития, которые могут частично 

решаться  методамиЛекотеки, по решению ПМПК или психолого-педагогического 

консилиума работа с семьёй по программе может продолжаться и после поступления 

ребенка в дошкольное образовательное учреждение. 

Программа обеспечена методическим, наглядно-

демонстрационным материалом, предметами декоративноприкладного  искусства,  илл

юстративным  и  литературным  материалом. К учебно – методическим изданиям 

относятся разработки занятий по изодеятельности и художественному труду. К 

наглядно – методическим изданиям относятся тематические и дидактические плакаты, 

незавершённые композиции для выставочных коллективных работ, технологические 

карты, серия альбомов для детского художественного творчества. 

   

Показатели художественно – творческого развития для дошкольного возраста 

(при систематическом посещении занятий). 

Общие показатели развития детского творчества: 

- творческая активность; 

- эмоциональность; 

- инициативность; 

- самостоятельность и ответственность ; 

- способность к самооценке. 

           Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах 

творчества: 

- самостоятельность при выборе сюжета, композиции, выборе средств и материалов; 

- выражение через цвет эмоционального состояния и собственного ощущения; 

- большая динамика малого опыта; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

- восприятие художественных образов и предметов окружающей действительности как 

эстетических объ 
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